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Аннотация: 
В статье рассматриваются наиболее важные 
проблемы функционирования жилищно-комму-
нального комплекса в современных условиях. На 
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тов ЖКХ разрабатываются приоритетные 
направления реформирования системы управле-
ния жилищно-коммунальным хозяйством, осно-
ванные на рыночных механизмах. Также выявлена 
роль управляющих компаний в реализации предла-
гаемых изменений. 
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В современных условиях функционирования жилищно-коммунального хозяйства стано-

вится очевидной необходимость реформирования экономических отношений между участни-
ками. Одним из возможных направлений реформирования является расширение рыночного ме-
ханизма. Прежде чем рассматривать возможности использования рыночного механизма в сфере 
ЖКХ, мы предлагаем конкретизировать данный термин для целей дальнейшего анализа. Иссле-
дование различных источников показало, что наиболее приемлемой для использования явля-
ется следующая трактовка: рыночный механизм – это совокупность рычагов и инструментов, по-
средством которых устанавливается обоснованная цена, требования по качеству и условия реа-
лизации продукта. То есть рыночный механизм реализует законы спроса и предложения для 
формирования объективно обоснованного равновесия между возможностями производителей и 
поставщиков продукта и потребностями различных категорий потребителей. Если существует 
разрыв между имеющимися возможностями и потребностями, возникает объективная необходи-
мость изменения механизма их взаимодействия. Следовательно, для адаптации данной трак-
товки к условиям функционирования сферы жилищно-коммунального хозяйства необходимо 
определить ряд важных ограничений и параметров использования данного механизма. Наибо-
лее важными, на наш взгляд, являются следующие элементы механизма: среда реализации ме-
ханизма, участники, продукт. Для анализа указанных элементов целесообразно описать рынок 
ЖКХ как экономический процесс. 

В рамках механизма выравниваются интересы продавца и покупателя. На любом рынке 
продавцы хотят полностью реализовать свой продукт по самой высокой цене. На классическом 
рынке неограниченное количество продавцов предлагают аналогичные по свойствам продукты, 
конкурируя между собой за покупателя. Необходимо признать, что в современных условиях Рос-
сии данное условие функционирования рыночного механизма отсутствует. Практически в любом 
населенном пункте конкуренция поставщиков по основным жилищно-коммунальным услугам от-
сутствует. Поэтому страдают интересы покупателя, который на классическом рынке намерен 
приобрести необходимый продукт по минимальной цене и удовлетворить свои потребности.                
В условиях отсутствия конкуренции со стороны продавцов данная возможность существенно со-
кращается, так как у покупателя отсутствует возможность выбора продукта по своим потребно-
стям. Такая ситуация приводит к невозможности выравнивания интересов, так как выравнивание 
интересов происходит через цену продукта, которая формируется путем постоянного колебания 
спроса и предложения. На классическом рынке цена позволяет выровнять спрос и предложение 
и достичь компромисса между продавцами и покупателями о цене и качестве продукта. Таким 



образом, необходимо рассматривать рынок как процесс образования справедливой цены через 
сближение параметров спроса и предложения. 

Для формирования и внедрения рыночных механизмов в сфере ЖКХ целесообразно рас-
смотреть основные категории продуктов и определить рыночный потенциал каждого из них в со-
временных условиях и ближайшей перспективе. По нашему мнению, основные категории продук-
тов коммунальной сферы можно представить следующим образом: 

–  коммунальные услуги по управлению имуществом (управление домовладениями, иму-
щественными комплексами); 

–  поставка основных коммунальных ресурсов (вода, тепло, газ, электрическая энергия); 
–  территориальные коммунальные услуги (уборка улиц, ремонт дорожного полотна, озеле-

нение, освещение). 
Таким образом, в настоящее время существуют три основных сегмента сферы жилищно-

коммунального хозяйства. При этом элементы рыночных отношений наблюдаются не во всех 
указанных сегментах. Рыночный механизм в настоящее время частично реализован только в сег-
менте предоставления коммунальных услуг по управлению имуществом. Об этом свидетель-
ствует большое количество управляющих компаний, предлагающих свои услуги домохозяйствам. 

Тем не менее даже данный сегмент в последнее время сужается, так как с 01.05.2015 вве-
дена процедура обязательного лицензирования данной деятельности. Компании, не получившие 
лицензию, не имеют права управлять имуществом по договору с собственниками помещений. 
Данная мера, по нашему мнению, фактически приведет к упразднению рыночных механизмов в 
данном сегменте жилищно-коммунального хозяйства, например, в Москве. 

Сегмент поставки основных коммунальных ресурсов изначально имеет нерыночный харак-
тер, поэтому говорить о наличии рыночных механизмов в настоящее время невозможно. Данный 
сегмент в крупных городах сильно монополизирован, так как основные продуктовые потоки были 
сформированы еще в дорыночную эпоху развития коммунального хозяйства. На наш взгляд, этот 
сегмент имеет наиболее низкий потенциал для создания рыночного механизма. Тем не менее 
предпринимаются отдельные попытки формирования рынка основных коммунальных ресурсов. 

Сегмент территориальных коммунальных услуг носит в настоящее время квазирыночный 
характер, так как, несмотря на проведение государственных закупочных процедур, существуют 
высокие административные барьеры при получении подрядов.  

Таким образом, сфера жилищно-коммунального хозяйства практически лишена рыночных 
механизмов. Мы считаем, что данная ситуация оказывает негативное влияние на данную сферу 
по следующим причинам: 

–  снижается качество предоставляемых коммунальных услуг населению из-за отсутствия 
возможности выбора поставщика; 

–  возникают необоснованные завышения стоимости оказываемых услуг; 
–  отсутствует система гарантийного обслуживания; 
–  поставщики коммунальных ресурсов самостоятельно устанавливают график предостав-

ления ресурсов; 
–  существует большой объем неплатежей между основными участниками цепочки поставок. 
Перечисленные выше факты и аргументы свидетельствуют о необходимости внедрения 

рыночных механизмов в рассматриваемой сфере. Однако данная задача не может решаться 
простым волевым решением сверху. Изначально должны быть созданы предпосылки для внед-
рения и реализации рыночных механизмов, а только после этого естественным путем будут уста-
новлены взаимовыгодные отношения между поставщиками и потребителями. Здесь важно пони-
мать, что идеальная модель рыночных отношений является лишь целью, к которой необходимо 
стремиться. Рассмотрим ее основные элементы подробнее с учетом особенностей сферы ЖКХ. 

По экспертным оценкам ЖКХ охватывает в среднем от 50 до 70 % основных фондов, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и служит, таким образом, материальной основой функ-
ционирования местных органов исполнительной власти и важнейшей сферой их социальной от-
ветственности. Недостаток средств на содержание и ремонт объектов ЖКХ из-за нерациональ-
ного механизма их формирования и использования, частых и неоправданных реорганизаций 
структуры управления ЖКХ привел к резкому снижению надежности функционирования объектов 
ЖКХ. На 38 % увеличилась их аварийность [1]. 

В основе модели совершенного рынка лежит предположение о том, что все участники 
рынка действуют исключительно для удовлетворения собственных интересов на основании эко-
номических принципов. Также функционирование совершенного рынка предполагает наличие 
следующих условий: 

1.  Однородность продукта. Для того чтобы цена однозначно соответствовала определен-
ному продукту, все продукты должны быть объективно однородны по своим свойствам, то есть 



сравнимы и сопоставимы по физическим и потребительским свойствам. Это необходимо для 
объективного сравнения качества, условий продажи и послепродажного сервиса. Тогда у потре-
бителя отсутствуют предварительные предпочтения, а выбор основывается на текущем сравне-
нии условий продажи у различных поставщиков. 

2.  Отсутствие преференций административного, территориального, персонального или 
временного характера. Условия присутствия на рынке должны быть одинаковыми для всех по-
ставщиков и потребителей. Например, нельзя допускать, чтобы искусственно создавались эко-
номические преимущества для одного из участников или для группы поставщиков, вытекающие 
из их территориального расположения (пространственные предпочтения), аффилированности с 
координатором рынка (личностные предпочтения) или различий в сроках предоставления услуги 
(временные предпочтения). 

3.  Полная прозрачность всех сделок на рынке. У всех участников должен быть доступ к 
информации обо всех проводимых на рынке сделках. Участники рынка должны быть в полной 
мере информированы обо всех существенных фактах при заключении сделок, например о каче-
стве, цене, периоде оказания услуги, условиях оплаты. 

На совершенном рынке поставщики и потребители действуют, во-первых, в одном и том 
же месте, во-вторых, в одно и то же время, чтобы каждый участник мог незамедлительно реаги-
ровать на любые изменения рыночных условий. Ни один из участников рыночного механизма не 
должен оказаться в относительно менее выгодном положении из-за ограничений во времени. То 
есть время адаптации к изменениям стремится к нулю. 

Очевидно, что современное состояние сферы ЖКХ характеризуется полным или практиче-
ски полным отсутствием данных условий для нормального функционирования рыночного меха-
низма. Прежде всего необходимо отметить отсутствие таких важных свойств, как избежание пре-
ференций и прозрачность сделок. Последние меры, предпринятые в сфере государственного ре-
гулирования рассматриваемой сферы, свидетельствуют о создании явных преференций для 
управляющих компаний, находящихся в муниципальной собственности или аффилированных с 
местными органами власти. Также можно указать на отсутствие прозрачности при выборе под-
рядчиков для оказания территориальных коммунальных услуг. 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства может быть представлена в виде модели кру-
гооборота коммунальных продуктов, денежных средств и отраслевой информации (рисунок 1). 
Данная модель основана на свободном движении коммунальных ресурсов, услуг и денег, связы-
вающем путем обмена поставщиков и потребителей через управляющие компании и финансовых 
посредников, а также органы власти в качестве регулятора отношений в рамках сектора, уста-
навливающего правила и условия работы, получающего информацию о состоянии данной сферы 
через финансовых и деловых посредников. На рисунке 1 показана схема движения основных 
продуктов рассматриваемой сферы. Под поставщиками понимаются организации, предоставля-
ющие первичные коммунальные ресурсы. 

 
Рисунок 1 – Кругооборот продуктов, денег и информации в сфере ЖКХ [2] 



Основываясь на перечисленных требованиях и параметрах, можно сделать вывод, что в 
настоящее время приоритетными направлениями создания рыночного механизма в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства являются: 

–  демонополизация сектора поставки первичных коммунальных ресурсов; 
–  повышение уровня однородности коммунальных продуктов; 
–  допуск на рынок новых участников; 
–  повышение прозрачности проводимых сделок между муниципальными органами власти 

и подрядными организациями. 
В соответствии с предложенной моделью кругооборота основных элементов сферы жи-

лищно-коммунальных услуг мы предлагаем использовать для формирования рыночного меха-
низма алгоритм, основанный на модели Гейла – Шепли [3]. Данная модель применительно к 
сфере ЖКХ может рассматриваться в формате «один на много», так как в настоящее время, как 
уже было отмечено ранее, существует определенная монополизация данной сферы. Поэтому 
выбор поставщика должен на начальном этапе формирования рыночного механизма регулиро-
ваться органами власти. 

Классическая модель Гейла – Шепли применима к любым двусторонним рынкам «один на 
один», в которых обе стороны имеют предпочтения на множестве агентов противоположной сто-
роны и получающиеся связи задаются парами типа «кто с кем». Однако возможны и другие типы 
двусторонних взаимодействий. В сфере ЖКХ двусторонний рынок обладает связями не только 
типа «кто с кем», например «жители – управляющая компания», но и «кто с чем» – «управляющая 
компания – поставщики». Ключевое отличие данной сферы в том, что одна сторона, а именно 
поставщики первичных коммунальных ресурсов, не имеют собственных предпочтений, то есть 
они не могут отказать управляющей компании в заключении договора на поставку ресурсов. 

Кроме того, для таких рынков часто объекты уже распределены полностью или частично 
среди субъектов. Соответственно классический алгоритм «отложенного согласия» неприменим 
напрямую, так как он не учитывает предпочтения потребителей коммунального продукта. Кроме 
того, даже если произвольным образом задать «предпочтения» объектов на множестве субъек-
тов, полученные решения могут не иметь разумные рыночные свойства. Данная задача решается 
на основе алгоритма главных циклов (top trading cycles algorithm), который является развитием 
классического алгоритма Гейла – Шепли. 

Тем не менее, несмотря на существование апробированных на практике алгоритмов повы-
шения эффективности взаимоотношений между поставщиками и потребителями, в настоящее 
время существует гораздо более важная проблема, препятствующая внедрению рыночных ме-
ханизмов в сферу жилищно-коммунального хозяйства. 

Монопольное положение многих поставщиков приводит к недостаточно эффективному ис-
пользованию имеющихся финансовых и материальных ресурсов. Отсутствие оперативного реа-
гирования на требования потребителей путем принятия адекватных экономических мер и управ-
ленческих решений показывает слабую восприимчивость наиболее крупных участников отноше-
ний к требованиям повышения ресурсной эффективности, внедрению основных достижений 
научно-технического прогресса, подтверждается отсутствием личной заинтересованности работ-
ников в обеспечении требований по качеству предоставляемых услуг. 

Из-за этого страдает надежность и экологическая безопасность проводимых работ и боль-
шинства коммунальных услуг. Необходимо признать, что многие управляющие компании по-
прежнему предоставляют свои услуги, основываясь на принципах социального найма, тогда как 
большинство домовладений находятся в собственности жильцов. Таким образом, существует не 
экономическая, а ментальная проблема качества, которая препятствует внедрению рыночного 
механизма. Разделение на категории потребителей произошло в результате нескольких важных 
событий в отечественной экономике: 

–  массовой приватизации жилищного фонда [4]; 
–  передачи объектов жилищно-коммунального хозяйства из государственной в муници-

пальную собственность [5]; 
–  акционирования части объектов жилищно-коммунального хозяйства, в основном объек-

тов электро- и теплоснабжения, входящих в единую систему энергообеспечения страны. 
Если еще несколько лет назад большинство объектов недвижимости переходили новому 

собственнику в результате приватизации, то есть без значительных затрат финансовых ресур-
сов. В последнее время все больше объектов недвижимости становятся предметом реальных 
сделок, то есть имеют реальную стоимость, основывающуюся в том числе на представлениях 
нового собственника о качестве коммунальных услуг. Данная тенденция выражается в измене-
нии характера отношений к поставщикам коммунальных услуг со стороны новых собственников. 



Именно поэтому существующие муниципальные управляющие компании выбрали тактику 
административного давления на «новых» собственников, фактически вынуждая последних прини-
мать и оплачивать низкое качество услуг, приемлемое для «старых» собственников. Такая ситуа-
ция еще раз заставляет задуматься о необходимости реализации нескольких основополагающих 
направлений комплексного реформирования сферы ЖКХ, среди которых: создание конкурентной 
среды в жилищной сфере, изменение требований лицензирования управляющих компаний, созда-
ние института финансовых посредников во избежание сокрытия коммунальных платежей. Для 
этого осуществляется разделение функций и формирование договорных отношений между соб-
ственником жилья (или организацией, им уполномоченной), управляющими компаниями и подряд-
ными организациями [6]. Частными собственниками могут являться физические или юридические 
лица, имеющие в собственности жилищный фонд, собственниками муниципального жилья – спе-
циализированные структуры или подразделения органов местного самоуправления [7]. 
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